Оплата
Решив приобрести новогодние подарки оптом в нашей компании, вам потребуется
осуществить их оплату. С этим у вас не возникнет никаких проблем, так как мы сделали всё
необходимое для того, чтобы нашим клиентам было максимально просто и удобно оплачивать
приобретённую у нас продукцию.
Оплата новогодних подарков
Оплата новогодних подарков купленных крупным оптом у нас может быть осуществлена
различными способами. Например, вы можете использовать безналичный метод оплаты
воспользовавшись для этого банковской карточкой Виза или МастерКард. Это достаточно
быстрый и простой способ оплаты.
Также вы можете всегда оплатить приобретённую продукцию наличными. Помимо этого вы
можете воспользоваться различными современными электронными платёжными системами.
Если у вас есть какие-либо вопросы, которые касаются оплаты и её проведения, в таком случае
задать их вы всегда можете нашим специалистам. Наши менеджеры-консультанты
обязательно проинформируют вас по любому вопросу и сделают наиболее выгодное
предложение для вашего конкретного случая.
Как с нами связаться и выполнить оплату?
Если вы решили новогодние подарки оплатить приобретённые оптом в нашей компании и
хотите сделать какие-либо уточнения, тогда вам обязательно требуется связаться с нашими
менеджерами-консультантами.
Сделать это у вас не составит никаких проблем. Для этого вам необходимо просто оставить
заявку со своими контактными данными (номер телефона) на нашем сайте. После того как вы
это сделаете наши специалисты сразу же свяжутся с вами для того чтобы ответить на любые

ваши вопросы и помочь в осуществлении оплаты приобретённой у нас продукции.
Вы можете воспользоваться и другим способом, например, позвонить нам самостоятельно.
Сделать это вам не составит никакого труда, так как все наши номера телефонов, по которым
вы можете звонить в любой момент указаны, в верхней части нашего сайта.
Ещё один способ связаться с нами - это воспользоваться такой функцией как заказ звонка. Эта
функция доступна в любой момент. Просто нажмите на ссылку “заказать звонок” находящуюся
в верхней части нашего сайта и в появившейся форме введите свой номер телефона, после
чего нажмите на кнопку заказать звонок. Как только ваша заявка поступит, так сразу же наши
менеджеры позвонят вам для выяснения всех обстоятельств.
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